Утвержден
приказом директора
Ставропольского филиала РАНХиГС
от 20.09.2018 года № 265-д

Порядок, регламентирующий деятельность
научного общества обучающихся
в Ставропольском филиале федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»
1. Общие положения
1.1. Порядок, регламентирующий деятельность научного общества
обучающихся (далее – «НОО») в Ставропольском филиале федерального
государственного

бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» (далее – Ставропольский
филиал РАНХиГС) регламентирует деятельность по организации научноисследовательской деятельности с обучающимися всех форм обучения.
1.2. «НОО» создан приказом директора Ставропольского филиала
РАНХиГС, на основании решения Учёного Совета.
1.3. В своей деятельности «НОО» руководствуется следующими
нормативно-правовыми документами: Федеральным законом от 29.12.2012 N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Концепцией научноисследовательской

деятельности

Ставропольского

филиала

РАНХиГС,

«Порядком, регламентирующим планирование и организацию контроля за
осуществлением и результативностью научно-исследовательской работы

в

Ставропольском филиале РАНХиГС.»
1.4. Работа «НОО» строится в соответствии с целями, задачами и
основными

направлениями

деятельности,

во

взаимосвязи

с

другими

структурными подразделениями Ставропольского филиала РАНХиГС.
1.5. В основе планирования научно-исследовательской деятельности
«НОО» лежат следующие принципы:

- единство научного и учебно-воспитательного процессов;
- концентрация ресурсов на приоритетных направлениях исследований;
- развитие многообразия форм организации научно-исследовательской
деятельности;
- ориентация обучающихся Ставропольского филиала РАНХиГС на
проведение полного цикла исследований и разработок;
- интеграция в международное научно-образовательное сообщество.
- поддержка и развитие научного творчества обучающихся.
1.5.

Непосредственное

руководство

деятельностью

«НОО»,

осуществляет руководитель «НОО».
1.6.

Координацию и контроль деятельности «НОО» осуществляет

заместитель директора Ставропольского филиала РАНХиГС.
2. Цели и задачи «НОО»
2.1. Основной целью «НОО» является приобщение обучающихся к
научно-исследовательской деятельности, поддержка научных проектов, а так
же содействие в овладении навыками проведения самостоятельных научных
исследований и разработки научных проблем.
2.2. Достижение основной цели деятельности «НОО» предполагает
решение следующих задач.
2.2.1. Разработка основных программ научных исследований.
2.2.2. Активизация творческой деятельности обучающихся в учебном
процессе с учетом современных тенденций.
2.2.3. Формирование потребности в решении актуальных научных
проблем по избранной специальности и направлению подготовки через систему
научного творчества обучающихся.
2.2.4. Организация и проведение вузовских и межвузовских научных
мероприятий: конференций, круглых столов, слушаний, конкурсов на лучшую
научно-исследовательскую работу.
3. Основные направления работы «НОО»
3.1. Выявление и поддержка наиболее способных обучающихся,
занимающихся научно-исследовательской работой.

3.2. Проведение конкурсов на лучшую научную работу.
3.3. Обеспечение участия обучающихся Ставропольского филиала
РАНХиГС во всероссийских, региональных, международных, межвузовских,
конференциях, форумах, семинарах, круглых столах, организуемых другими
вузами, научными и общественными организациями.
3.4. Редактирование и подготовка к публикации сборников научных
работ.
3.5. Организация обмена опытом проведения научных исследований с
другими вузами.
3.6.

Организация

индивидуальной

работы

обучающихся

с

преподавателями кафедр по вопросам проведения научных исследований.
3.7. Разработка и поддержка электронного «НОО» на официальном
сайте Ставропольского филиала РАНХиГС.
3.8. Создание базы данных о проводящихся научных мероприятиях.
3.9. Участие в выполнении грантовых, научно-исследовательских и
договорных работ выполняемых научными обществами по приоритетным
направлениям работы кафедр.
3.10. Участие в Дне науки Ставропольского филиала РАНХиГС.
4. Структура и организация работы «НОО»
4.1. «НОО» состоит из кафедральных научных секций.
4.2.

Руководство

текущей

деятельностью

«НОО»

осуществляет

Руководитель «НОО».
4.3. Руководитель «НОО» утверждается и освобождается от должности
приказом директора Ставропольского филиала РАНХиГС.
4.4. Научное направление и деятельность секций определяют кафедры
Ставропольского филиала РАНХиГС.
4.5. Руководитель «НОО:


Представляет

интересы

«НОО»

в

других

подразделениях

Ставропольского филиала РАНХиГС , а так же за его пределами.


Организует работу и осуществляет руководство «НОО».



Распределяет обязанности между руководителями секций.



Отчитывается о работе «НОО» перед Ученым советом Ставропольского

филиала РАНХиГС.
5. Права и обязанности обучающихся
5.1. Участником «НОО» может быть обучающийся Ставропольского
филиала

РАНХиГС

любой

формы

обучения,

занимающийся

научно-

исследовательской деятельностью и успешно справляющийся с учебной
программой.
5.2. Обучающиеся имеют право:


Участвовать в научных мероприятиях всех уровней, конкурсах,

форумах, конференциях, грантах, смотрах научно-исследовательских работ.


Публиковать свои научные работы в сборниках научных работ,

тезисов, периодических научных изданиях.


Пользоваться

научным фондом библиотеки

Ставропольского

филиала РАНХиГС .


Получать консультации преподавателей кафедр по всем вопросам,

связанным с научно-исследовательской деятельностью.

